
Программа обучения сотрудников 
для работы с населением по 
вопросам здравоохранения в 
двуязычных сообществах 

Пройдите обучение для работы в сфере здравоохранения, зарабатывайте во 
время учебы и помогайте Вашему сообществу во время пандемии! 

Коалиция по защите прав иммигрантов и беженцев штата Массачусетс (MIRA) 
рада объявить о запуске новой программы обучения в сфере трудоустройства 
и трудовых ресурсов в партнерстве с Бостонской комиссией общественного 
здравоохранения (BPHC) и при поддержке Neighborhood Jobs Trust. В рамках 
шестимесячной программы будут обучены и получат работу до восьми 
сотрудников для работы с населением по вопросам здравоохранения в 
двуязычных сообществах, которые будут помогать BPHC в работе в области 
общественного здравоохранения и обучения в районах проживания 
иммигрантов и меньшинств в Бостоне во время пандемии COVID-19. 
Участники программы также получат консультации по вопросам построения 
карьеры, обучения и поддержку в поиске работы от координатора программы 
Коалиции MIRA. 

Сотрудники по работе с населением будут проводить информационно-
разъяснительную работу (как дистанционно, так и лично) для развития и 
поддержания взаимодействия между Городом и местными сообществами. Эта 
должность - ключевой член команды, укрепляющий и поддерживающий 
сообщества, в которых наблюдается большое количество людей с диагнозом 
COVID-19 и которые сталкиваются с неравенством в доступе к общественным 
и профилактическим медицинским услугам. Программа также предлагает 
возможность практического обучения и опыта работы, ведущего к 
долгосрочным возможностям трудоустройства в области общественного 
здравоохранения. 

Программа рассчитана на шесть месяцев и включает в себя 20 часов в 
неделю либо обучения, либо работы на местах. Обучаемые будут 
получать стипендию в размере 20 долларов в час в период участия в 
программе. Чтобы подать заявление, пожалуйста, отправьте копию Вашего 
резюме Сью Парсонс (Sue Parsons), координатору программы, Коалиция MIRA, 



sparsons@miracoalition.org, или заполните форму нашего онлайн-заявления 
здесь: bit.ly/outreach-worker. 

Обязанности: 

• Содействовать в реализации плана личного информирования и 
взаимодействия с сообществами иммигрантов и этнических меньшинств 
в городе Бостон; 

• Быть связующим звеном между сообществом и городскими агентствами и 
Бостонской комиссией общественного здравоохранения (BPHC) для 
улучшения стратегий охвата населения медицинским обслуживанием; 

• Координировать, содействовать и/или участвовать в мероприятиях 
(например, виртуальных встречах, личных профилактических 
мероприятиях/мероприятиях по тестированию) с партнерами из 
местного сообщества; 

• Помогать налаживать новые отношения с нетрадиционными партнерами, 
включая общественные группы, агентства, религиозные организации и 
другие учреждения, для улучшения стратегий охвата населения 
общественным здравоохранением; 

• Проводить публичные мероприятия с профессионализмом как 
представитель Города и BPHC; 

• Предоставлять другую поддержку, если это необходимо, для работы с 
сообществом в рамках BPHC и образовательных мероприятий. 

Навыки и квалификация: 

Идеальный кандидат должен обладать следующими навыками и 
квалификацией: 

• Опыт работы с сообществами иммигрантов в Бостоне, желательно в 
информационно-пропагандистской или публичной роли; 

• Сильные навыки межличностного общения, со способностью 
профессионально и сочувственно взаимодействовать с людьми, 
отличающимися культурными особенностями, и отдельными лицами, 
находящимися в бедственном положении, и по сложным вопросам, 
связанным со здоровьем; 

• Сильные коммуникативные навыки со знанием наилучших способов 
достижения различных аудиторий, особенно в сообществах иммигрантов; 

• Готовность и гибкость в адаптации к меняющимся повседневным 
приоритетам работы; 

• Самостоятельность и способность работать в команде; 
• Профессиональный, позитивный настрой и трудовая этика; 

электронныйадрес:sparsons@miracoalition.org
http://bit.ly/outreach-worker


• Способность обращаться с конфиденциальной информацией тактично и 
профессионально; 

• Опыт устного или письменного перевода является плюсом; 
• Предпочтительно базовое владение компьютерами или мобильными 

устройствами; 
• Обязательно проживать в Бостоне; 
• Возможность работать днем, вечером и в выходные дни по мере 

необходимости; 
• Способность говорить на английском языке на среднем уровне. Требуется 

свободное владение одним из этих языков: испанский, гаитянский 
креольский, арабский, китайский (кантонский и/или мандаринский 
диалект), вьетнамский, португальский язык Кабо-Верде или язык сомали. 

Чтобы подать заявление на эту программу, отправьте копию Вашего 
резюме Сью Парсонс (Sue Parsons), координатору программы, Коалиция 
MIRA, sparsons@miracoalition.org или заполните форму нашего онлайн-
заявления здесь: bit.ly/outreach-worker.  

MIRA - работодатель, предоставляющий равные возможности, который 
приветствует разнообразие и стремится к широкому представительству 
сообществ, которые он обслуживает, в составе своих сотрудников и стажеров. 
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